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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ектов. Снимать деньги с программы, с 
инвестиций нерационально. Мы рассма-
триваем блок капитального строитель-
ства как целостный.
У Вадима Чебыкина на заседании 

«случилось дежавю».
«Когда я в декабре выходил с этим 

вопросом, мне не хватило трёх голосов. 
Если мы сейчас не поддержим иници-
ативу Шулькина, в мае выйдет группа 
депутатов с этим же предложением», — 
поделился он предположениями с кол-
легами.
В итоге инициативу Шулькина под-

держали 18 депутатов, один проголосо-
вал «против», остальные воздержались, 
и предложение не прошло.

Нелюбин ушёл 
«ради правды»

На пленарке парламентарий добро-
вольно отказался от полномочий. Такое 
решение он принял после того, как осво-
бодившийся мандат Виктора Федоров-
ского достался Виктору Кобелеву, а не 
Алексею Червонных.
В комментарии «Новому компаньо-

ну» Нелюбин сказал, что «это логическое 
завершение того, что он собирался сде-
лать ранее». 
Владимир Нелюбин, бывший 

депутат Законодательного собрания 
Пермского края:

— Достанется ли мой мандат Алексею 
Червонных — решит политсовет. В этом 
случае выполнится та норма, которая 
должна. Человек, набравший больше всех 
процентов голосов в 2011 году, наконец-
то справедливо получит свой мандат. 
Ради правды, ради последовательности 
такой шаг я сделал. Все понимают, что, 
идя на выборы, не обязательно прой-
дут в парламент. Но у них должно быть 
понимание, что по правилам они могут 
попасть не с первого захода, а в резуль-
тате ротации. Хочу показать пример, 
как должно быть. Если закон есть, по 
нему надо жить.
Нелюбин отметил, что его решение — 

это не «жертва».
«Мне нужно быть чистым перед 

самим собой в первую очередь. После 
этого многие члены нашей партии 
будут понимать, что есть в партии пра-
вила, по которым надо играть», — отме-
тил он.
Говоря о том, не жалко ли ему расста-

ваться с депутатским креслом, Нелюбин 
сказал, что у него столько обществен-
ных портфелей: инвалиды, федерации, 
профсоюзы, — поэтому без работы он не 
останется.

Решения по «Перми-36»

Омбудсмен Татьяна Марголина, 
выступая с ежегодным докладом на 
заседании Законодательного собрания, 
заверила краевых законодателей, что 
музей «Пермь-36» будет работать «в пол-
ном объёме».
Депутат Юрий Ёлохов поинтересовал-

ся у Марголиной её мнением о ситуа-
ции с музеем «Пермь-36».
Напомним, Управление Минюста 

России по Пермскому краю ищет в АНО 
«Пермь-36» признаки «иностранного 
агента», а прокуратура — нарушения в 
ведении архивов. 

«Всегда был против того, чтобы сно-
сить памятники Ленина: это наша исто-
рия. Также против того, что происходит 
сейчас с музеем «Пермь-36». Хотелось 
бы узнать ваше мнение, что там про-
исходит. Жаль, очень важный памят-
ник», — отметил Ёлохов.

Марголина отметила, что это «не 
совсем точная оценка».
Татьяна Марголина, уполномо-

ченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— Не сказала бы, что этот музей — 
наше прошлое. Он важен в первую оче-
редь как культурный объект. В том, что 
он будет воссоздан, у меня нет сомнений. 
Основания для этого — последовательная 
политика федерального уровня по увеко-
вечиванию памяти жертв политических 
репрессий. Есть политические решения о 
том, чтобы инцидент, который произо-
шёл в 2014 году, был решён. В ближайшие 
дни, судя по текущим рабочим перегово-
рам, вопрос будет урегулирован. Принци-
пиальные решения приняты, перспективы 
у музея есть, он будет работать в полном 
объёме.
При этом Марголина отметила, что 

по факту автономная некоммерче-
ская организация и её руководители — 
Татьяна Курсина и Виктор Шмыров — 
отстранены от работы.

«Предложения о том, как организо-
вать их работу, обсуждаются. В ближай-
шие дни они будут использованы. Даже 
в случае заявленной самоликвидации 
потенциал и интеллектуальные ресур-
сы этих людей можно использовать», — 
заявила Марголина.
Кроме того, уполномоченный дала 

общую оценку политики по увековечи-
ванию жертв политических репрессий в 
регионе. По её словам, в отличие от феде-
ральной политики, она недостаточная.

Правительству — 
«респект»

Депутаты Законодательного собра-
ния Пермского края единогласно при-
няли законопроект «О патентной систе-
ме налогообложения».
Документ внёс губернатор Виктор 

Басаргин и группа депутатов: Игорь 
Папков, Юрий Борисовец, Елена Гилязо-
ва и Лилия Ширяева. Заместитель пред-
седателя правительства, министр про-
мышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края Алексей Чиби-
сов отметил, что принятие законопро-
екта не повлечёт за собой выпадающих 
доходов из бюджета.
Краевые парламентарии оценили 

предложенный законопроект и приняли 
его сразу в двух чтениях в рамках одно-
го заседания единогласно.
Алексей Бурнашов даже выразил 

«респект» краевому правительству, так 
как «качество подготовки закона очень 
высокое».
Кроме того, во втором чтении при-

нят закон «Об основах государственно-
частного партнёрства в Пермском крае». 
Юрий Ёлохов напомнил, что в первом 
чтении законопроект был принят два 
года назад. 
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Принятие во втором чтении откла-

дывалось. Ждали федерального закона. Два 
года — хороший срок, подождали. Сейчас 
законопроект доработан и готов к приня-
тию. Если его сравнить с первоначальным 
вариантом, то отличий много. Появилось 
около девяти новых глав, и сейчас он соот-
ветствует рекомендациям Минэконом-
развития России.
Новая версия закона содержит кон-

кретизированные принципы участия 
Пермского края в проектах государ-
ственно-частного партнёрства. В пол-
номочия правительства края включено 
осуществление мониторинга реализа-
ции соглашений.

ВИЗИТ

М
инистр здравоохране-
ния РФ Вероника Сквор-
цова провела в Перми 
совещание по пробле-
мам и эффективности 

мероприятий в сфере здравоохранения 
регионов Приволжского федерального 
округа и основным направлениям даль-
нейшего развития отрасли.
В совещании приняли участие Полно-

мочный представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Миха-
ил Бабич, губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Сергей 
Цыб, председатель Фонда обязательного 
медицинского страхования Наталья Стад-
ченко, врио руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохране-
ния Михаил Мурашко, а также зампреды 
правительства регионов округа, курирую-
щие вопросы здравоохранения.
В рамках совещания обсуждались 

вопросы государственной политики в 
области импортозамещения фармацев-
тической и медицинской промышлен-
ности, реализации территориальных 
программ обязательного медицинско-
го страхования в субъектах Российской 
Федерации, расположенных на террито-
рии Приволжья.
В частности, Скворцова отметила, что 

в 2015 году будет подписан ряд трёхсто-
ронних соглашений между Министер-
ством здравоохранения РФ, федераль-
ным фондом ОМС и субъектами РФ о 
реализации территориальных программ 
государственных гарантий.
Вероника Скворцова, министр 

здравоохранения РФ:
— Это очень важное нововведение, кото-

рое позволит нам вместе проводить в реги-
онах анализ тарифной политики, всех нор-
мативов по объёмам медицинской помощи, 
способов оплаты и так далее. Это те цен-
тральные позиции, которые определяют 
достаточность финансового обеспечения и 
целевого направления финансовых потоков 
на конкретные виды медицинской помощи 
в конкретных условиях.
Кроме того, Вероника Скворцова заве-

рила, что объёмы бесплатной медицин-
ской помощи в России снижены не будут.
Вероника Скворцова:
— Программа государственных гаран-

тий бесплатного оказания медицинской 
помощи только развивается в сторону 
увеличения. Объём финансового наполне-
ния увеличивается. Подушевой финансо-
вый норматив программы государствен-
ных гарантий вырос в 2015 году на 10% 
по сравнению с 2014 годом. Пересматри-
вается количество методов лечения, кото-
рые сейчас входят в программу госгаран-
тий. Мы существенно расширили объём 
высокотехнологичной помощи за 2014 год 
с 505 тыс. пациентов до 705 тыс. 

Вместе с тем у нас законом не запре-
щена платная помощь. Никто не ини-
циирует оказание платной медпомощи 
и не направляет специально пациентов 
для получения платных медицинских 
услуг, но и нет основания это запре-
щать. Наша задача — сделать так, что-
бы любой гражданин РФ мог бесплатно 
получить весь объём медицинской помо-
щи: диагностической, лечебной, реабили-
тационной и профилактической.
Подводя итоги встречи, Михаил 

Бабич отметил, что совещание было 
крайне полезным.
Михаил Бабич, Полномочный 

представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе:

— Я не скажу, что по всем вопросам най-
дены решения, но то, что сегодня у Мин-
здрава есть единая позиция и подходы к их 
решению, мы сегодня не просто услышали, 
а договорились о том, какие задачи в пер-
воочередном порядке начнём совместно 
решать. Самое важное, что регионы услы-
шали те подходы, которые министерство 
сегодня реализует, планы, которые у него 
есть. Кроме того, регионы услышали ту 
критику, которую они заслужили.
Вероника Скворцова:
— На мой взгляд, совещание было инте-

ресным как для всего руководящего состава 
Минздрава России, так и для представи-
телей всех регионов. Это был открытый, 
откровенный разговор о проблемах, кото-
рые накопились, и об эффективных путях 
их решения.
Министр вместе с полпредом пре-

зидента в Приволжском федеральном 
округе Михаилом Бабичем и губерна-
тором Виктором Басаргиным посетила 
пермское фармацевтическое предпри-
ятие «Медисорб». Вероника Скворцова 
ознакомилась с существующими мощ-
ностями, побывав в одном из действую-
щих цехов компании, а также посетила 
новый цех, который будет специализи-
роваться на выпуске импортозамещаю-
щей продукции. В частности, в планах 
предприятия — изготовление стериль-
ных глазных капель, которые сегодня 
никто в России не производит.

Работайте 
на здоровье
Пермь посетила министр 
здравоохранения России 
Вероника Скворцова
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